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1.Название: Завод” Отделочник”.
2. Отрасль: Промышленность строительных материалов.
3. История. Это предприятие имеет длительную и славную историю. В 1950 г., когда повсюду началось активное строительство жилья, возник и этот, маленький тогда завод, по производству строительных отделочных материалов. Завод был воздвигнут на берегу реки, потому что не было железнодорожных и иных подъездных путей. Готовую продукцию грузили на баржи. Рабочие жили в бараках, однако выпускали они прогрессивный по тому времени строительный материал, применение которого значительно увеличивало производительность работ по отделке помещений. 
К 1960 г. завод построил еще один цех по производству новейшего теплоизоляционного материала, который применялся в строительстве “хрущевских” пятиэтажек. К 50-летию Великого Октября, в 1967 г. было пущено еще одно новое производство современных отделочных материалов. Заводчане гордились этим производством, считая его одним из современнейших и наиболее качественных в своем роде. Как рассказывает ветеран завода, “Оборудование и технологии разрабатывались совместно с Институтом строительных материалов. Аналогов нашей продукции не было, и она пользовалась большим спросом. И, надо сказать, качество нашей продукции было не просто одним из самых высоких, а именно - самое высокое”.
Постоянно завод осваивал новые виды продукции, вводил в строй новые цеха и производства. Благодаря механизации и внедрению новой техники производительность труда на одного работающего в 1974 г. выросла на 24% по сравнению с 1970 годом. 
С 1974 г. завод - постоянный участник Выставки достижений народного хозяйства, неоднократно награждался почетными грамотами; на его территории размещались вечерняя школа рабочей молодежи и филиал заочного инженерно-строительного института. 
К началу 1980-х годов развитие строительства в СССР привело к  необходимости сотрудничества с западными строительными фирмами. По одной из правительственных программ завод “Отделочник” на деньги, выделенные Моссоветом, закупил в одной из стран Западной Европы новое современное оборудование. 
Но видение ситуации глазами участников процесса строительства новых цехов и людей, приходящих в строительную отрасль, например, за квартирами или за карьерным ростом с предприятий оборонки подчас противоположно. Иногда один и тот же человек как бы раздаивается в воспоминаниях и оценках. 
Вот воспоминания одного из нынешних руководителей “Отделочника”, который пришел на предприятие с завода по выпуску продукции военного назначения,  о впечатлениях от нового производства, возводимого с участием иностранцев: 
“Я увидел начало строительства. Прекрасный современный корпус, незнакомое оборудование, поступающее прямо из-за границы, иностранные рабочие, везде иностранная речь. Я тогда вообще чуть ли не в первый раз иностранцев увидел. Завод готовился к полному обновлению, но я ничего об этом не знал. Мне просто очень захотелось работать на этом новом заводе. И я, без всяких протеже и советников, пошел в отдел кадров. После разговора с начальником отдела кадров меня тут же пригласили к директору, и тот предложил мне должность заместителя того самого нового завода по работе с иностранцами. Это было удивительно!”
На самом деле ничего удивительного - на непрестижное в то время предприятие пришел молодой человек с прекрасным образованием (МВТУ им. Н.Э.Баумана), опытом работы с технологиями и с людьми, готовый работать и профессионально совершенствоваться. Сам он так это расценивает: “Интуиция мне подсказывала, что я смогу здесь лучше реализовать свои возможности, чем на своем оборонном предприятии. И я рискнул. Однако впечатление от другого производства (того самого, о котором с восторгом рассказывала работница - разрабатываемого совместно с Институтом стройматериалов) было жутким. Условия труда там напомнили мне картинки из учебников по истории, изображающие людей, работавших при раннем капитализме: рабочие вручную толкали тележки с продукцией в сушила, затем разгружали и таскали тяжелые изделия. Кругом грязь, жара, пьянство.  Дисциплина была низкой, борьба с этим не приносила успеха”. 
На новом заводе первая продукция получилась бракованной - из-за некачественного сырья. Вопрос с сырьем решился закупками его опять-таки за рубежом. Но, по мнению респондента, существовала более важная проблема: людская психология. 
“Спасти людей от пьянства и заставить их поменять образ жизни без серьезной мотивации невозможно. Низкий уровень зарплаты не заинтересовывал в результате труда, в хорошем отношении к оборудованию. И когда у меня появилась возможность как-то влиять на эту ситуацию на уровне управляющего, мы постепенно стали создавать новый, привлекательный для рабочего образ производства”.
Эта возможность появилась у респондента в 1984 г., когда он был назначен начальником завода и собрал команду единомышленников из ИТР и рабочих, опираясь на которых он менял многое на производстве. С 1990 г. он - директор всего “Отделочника”.
Это  взгляд из сегодняшнего дня на вчерашнюю ситуацию. А в 1980-е годы завод был победителем в социалистическом соревновании среди промышленных предприятий своего района по экономии топливно-энергетических и других материальных ресурсов, завоевывал первые места и награждался переходящим Красным знаменем, был победителем во Всесоюзном смотре-конкурсе на лучшее качество строительства.
Но это было в 1980-е годы. В 1990-е - тяжелейший кризис, за поставленный товар покупатели не расплачиваются, растут объемы неплатежей, все склады забиты нереализованной продукцией, предприятие на грани банкротства.
Происходит сокращение численности работающих, дело доходит до полной временной остановки производства. Продукция отпускается только тем, кто может оплатить сделку сразу. Выход находит команда профессиональных управленцев-единомышленников, созданная директором. В 1990 г. на предприятии создано несколько кооперативов, стала выпускаться дополнительная продукция, прибыль от продажи которой оставалась в коллективе. С введением в 1992 г. либерализации цен можно было обогатиться, скупив свою продукцию по старым ценам и продав по новым. Но руководитель так объясняет свое нежелание делать это: “Я всегда связывал свою жизнь с предприятием и не хотел ввязываться в какие-то грязные сделки. Я не заработал больших денег для себя, но использовал экономическую ситуацию того периода, чтобы вернуть к жизни комбинат, восстановить его мощь, превратить в самое образцовое и передовое предприятие”. 
Главной причиной бед “Отделочника” директор считает социализм. При социализме, по его мнению,  “отсутствие мотивации к производительному труду снижало интерес управленческого звена комбината, приводило к безучастному отношению рабочего класса к своему делу. И только с началом приватизации, а затем и акционирования, появилась возможность изменить ситуацию”. 
4. Форма собственности:  ОАО.
Путь от государственного предприятия к ОАО был для “Отделочника” очень нелегким. Все началось с Указа Президента об акционировании. В официальном интервью одному из центральных периодических изданий директор так рассказывает об этом событии: “Тогда было сделано несколько обращений в иностранные фирмы с предложением принять участие в инвестиционном конкурсе по приобретению акций комбината. В 1994 г. акционирование завершилось: 51% акций получил коллектив, 49% перешло в федеральную собственность, из них 35% выкупила иностранная  компания”.
Однако все обстояло значительно драматичнее. “В 1991 г. все вопросы приватизации были переданы Госкомимуществу - по местонахождению предприятий. Министерство ликвидировали. Главк, в который входил “Отделочник”, чтобы удержаться в статусе ведомства, быстро реорганизовался в холдинг - коммерческую структуру. В холдинг - в статусе АО, получивший право создать свою комиссию по приватизации и “прихватизировать” предприятия, входившие в его систему. То есть, он мог сам приватизировать предприятия, входившие в его систему. Главк не дал другого пути - самостоятельной приватизации своим предприятиям. А закон говорит о том, что каждое предприятие, где бы оно ни находилось, по требованию трудового коллектива, вправе принимать решение само. Значит, наше предприятие имело право выходить в органы по приватизации в области, а не в Москве. Главк, видимо, рассчитывал, что люди не разберутся. А наш директор - умница, с определенным складом ума, с полетом. Он понял это, но не знал, как выйти из положения. Он понял, что холдинг хочет подмять под себя все свои предприятия и стать единым собственником предприятий, где бы они ни находились. Был негласный запрет предприятиям решать свою судьбу. А у нас не было правового статуса, не было устава, а мы хотели - наш шеф хотел - приватизироваться в первой волне. Тут вышел указ Президента от 01.07.92., который говорит о том, что те предприятия, которые в правовом статусе не определены, не имеют устава, по решению трудового коллектива могут приватизироваться в любой форме. Главк, видимо, рассчитывал, что люди не разберутся” (Из интервью с начальником юридического отдела “Отделочника” 1 февраля 2001 г.).  
В данном случае многое решало время: все документы готовились и утверждались при счете на часы; хорошо подобранная команда специалистов работала на пределе сил - и успешно. Кстати, стоит отметить, что в данном случае не подходит штамп “команда молодых профессионалов-технократов”, потому что в нее входили люди не только молодые и не только ориентированные на достижение цели любыми средствами.
Были проанализированы все варианты приватизации, решили, что первый ведет к краху (жизнь в дальнейшем подтвердила это предположение на примере предприятий, пошедших по этому пути); подходил бы третий, но не было тогда еще положения о нем. Остановились вынужденно на втором варианте. 
Для второго варианта нужны были деньги, нужно было, чтобы в короткие сроки акционеры выкупили предприятие по рыночной цене, но с льготами. Пакет акций на свободном рынке стоил 1 700 р., а акционеры имели право выкупать его за 1 000 р. Никто из работающих не хотел вкладывать деньги. “Можно было вкладывать ваучеры, но люди предпочли вложить их в МММ, в “Гермес”. Поэтому мы выбрали свой путь, для которого нужны были деньги. Нужно было также было думать о том, как сделать так, чтобы наши акции рабочие, как ваучеры, не продали сразу же за бутылку. Коллектив мог приобрести только 51% акций, 49% оставались у государства, и для нас было очень важно, куда они пойдут. Для предприятия важно было найти партнера с хорошим пакетом акций и чтобы он вкладывал деньги в развитие предприятия, потому что оно лежало на боку, и эта проблема была главной. Пошли по второму варианту, нашли денег, по одному ваучеру. Работающих тогда было 1700 чел., а по закону каждый работник должен был получить часть собственности через этот выкуп. Во втором варианте каждый выкупал за деньги. В определенный срок каждый работник должен быть выкупить свои акции, в противном случае его доля шла в Фонд имущества. Поэтому пакеты формировались так, что мы должны были дать каждому работнику, дать каждому пенсионеру, дать всем тем работникам, кто проработал на предприятии не менее 10 лет и сейчас уже не работает на нем. (То же).
 Задача была - выявить весь этот контингент, разделить пакет таким образом, чтобы он был приобретаемым. Выкупили все 100%, ни одна акция не ушла. 51% акций получил коллектив, 49% - государство.
Нам надо было, чтобы 35%  (по закону) из 49% перешли к новому владельцу с пользой для предприятия. Мы решили, что 35% должны идти крупным пакетом - кому-то одному. На них присутствовали четыре фирмы - три иностранных, одна - российская. Выиграла западноевропейская фирма. Цена на акции была в 20 раз больше, чем та, которую платили работники предприятия. Кроме того, эта фирма внесла семь  миллионов в инвестиционную программу. 
Я две недели ходила по областным инстанциям, стояла с папочкой, а там как раз шло оформление арендных предприятий, кооперативов, заодно и приватизация. Стояли, в основном, директора, их там все знали. А кто такой “Отделочник”, никто не знал. Потом мы все-таки документы сдали, но оказалось, что у нас нет устава. Мы получили документы назад, а тут как раз вышел указ. А там было хитрое положение: если предприятие в семидневный срок после выхода указа сможет создать свою комиссию по приватизации, провести собрание, принять документы, тогда оно имеет право приватизироваться по месту его нахождения. Мы за неделю это все прокрутили. (То же).
На лакомый кусок, в который со временем превратилось с помощью реальных иностранных инвестиций прежде “лежащее на боку” предприятие, стал претендовать московский стройкомплекс, в который предприятие входило до приватизации, и московское правительство. В долгой и хитроумной борьбе, в которой были задействованы силы на уровне Правительства РФ и правительства страны-инвестора, “Отделочник”  стал победителем и быстро пошел от успеха к успеху. 
“Когда началось наше сотрудничество, я ничего не знал, кроме тех вещей, которые изучают в Институте управления (который к тому времени окончил директор). Я чувствовал, что мы очень разные люди, из разных обществ, с разным воспитанием. Поэтому поначалу было трудно найти точки соприкосновения. Все пять лет нашего сотрудничества - это постоянный поиск компромисса. Я убежден, что иностранец не может оперативно управлять российским предприятием в силу ряда причин... Я всегда готов был сотрудничать, но не делить сферу управления” (Из интервью с директором “Отделочника”). 
Итак, предприятие акционировано по второму варианту: 51% акций принадлежит трудовому коллективу, 49% - у государства, из них 35% принадлежат иностранному партнеру.
5. Участие профсоюза в приватизации предприятия и существование завода без профсоюза. Во всех приватизационных процессах существовавший на заводе профсоюз принимал участие, которое ему предписывалось законом: председатель профкома принимал участие в заседаниях рабочей комиссии, документы готовились сообща. Совет трудового коллектива на заводе не было. “Мы всегда работали с председателем профкома в одной упряжке вплоть до его ухода на пенсию. После приватизации комиссия утратила свое значение и прекратила работу. Профсоюз как-то тихо умер” (Из интервью с начальником юридического отдела 1 февраля 2001 г.). 
Обычная история: когда профком в сложной для предприятия ситуации перестает выдавать материальную помощь работникам, оплачивать льготные путевки в детские оздоровительные лагеря и взрослым - в санатории и дома отдыха, он становится ненужным и раздражающим - ни за что надо “отстегнуть” один процент невеликого заработка. Часто подобная ситуация совпадает с уходом на другое предприятиеили  на пенсию старого председателя профкома, и профсоюзная деятельность затухает, “уходит в песок”. Так это произошло и на “Отделочнике”. Старый заслуженный работник, всеми уважаемый ветеран профсоюзного движения, которого хорошо помнили оставшиеся работники со стажем, ушел на заслуженный отдых, и нового председателя просто не избирали. 
Кроме того, изменились приоритеты деятельности предприятия - временно все силы были брошены на выживание, профсоюз просто не вписывался в эту систему со своими старыми традиционными функциями социального отдела предприятия - распределять было нечего, защищать права трудящихся тоже не умели, да и не считали нужным в то время; если было нужно, работали, невзирая на переработки рабочего времени, а когда положение стало совсем критическим - не было оборотных средств, иностранный инвестор еще не перевел обещанные средства, весь завод просто ушел в очередной отпуск. Здесь была проявлена, может быть, вынужденная, общезаводская солидарность, никто не настаивал на оплате двух третей тарифа за вынужденный простой. Да, собственно, и идти рабочим, в случае увольнения (общеупотребимая формула “Мы никого не держим” действовала в полной мере) было некуда - все предприятия в округе находились в таком же или худшем положении. В общем, вожака тогда, на благо завода, не нашлось, и с 1994 по 1999 г. “Отделочник” благополучно просуществовал без профсоюза, все более успешно решая производственные задачи и постепенно увеличивая социальную составляющую своей деятельности - практически взяв на себя часть традиционных профсоюзных функций.
Зарубежный совладелец предприятия внес свои средства и обеспечил “Отделочнику” с помощью своего правительства кредиты за рубежом, выступив гарантом.  Через год после этого пошла новая продукция, появились деньги, выросла зарплата, завод стал давать ссуды своим работнкам, несмотря на то, что основные деньги вкладывались в развитие производства. Предприятие технически переоборудовалось, вводились новые линии. “Мне кажется, что профком ушел потому, что материальное положение работников резко поменялось. Общественными делами стало некогда заниматься - все стали работать. То есть, сказалось улучшение материального положения, гарантированность работы, получения зарплаты” (Из интервью с заместитетем директора 1 февраля 2001 г.). 
Такая ситуация вызвала удивление даже у законопослушного иностранного партнера: 
“Зарубежные совладелец  обеспечил приезд на наше предприятие профессоров и студентов из какого-то западного вуза, по его просьбе. Это было в 1995 или 1996 г. А у нас к тому времени профсоюз совсем заглох, не проводилось профсоюзных собраний. Приехала делегация, человек двадцать. У нас была с ними встреча, на которой присутствовали  сотрудник планового отдела, юрист и технический директор. Они очень удивлялись, как это предприятие живет без профсоюза.  Как это - нет профсоюза и как предприятие живет без конфликтных ситуаций? Профсоюзы нужны, чтобы защищать рабочих - от чего? Предприятие стало защитником. Оно им дает работу, оно им дает зарплату. За девять лет моей работы здесь ни одного вопроса по трудовым спорам до суда не дошло. А на соседнем предприятии одиннадцать юристов постоянно бегают по судам. Они приватизировались по первому  варианту, и оказались безденежными. В этом причина защищенности или незащищенности работников” (Из интервью с начальником юридического отдела 1 февраля 2001 г.).
6. Создание профсоюзной организации. Пример возвращения профсоюза на процветающее предприятие отрасли производства стройматериалов доказывает, что создание профсоюзных организаций - процесс не только субъективный, обусловленный активностью определенных групп или личностей, но и объективный: наступает период, когда изменение социально-экономической ситуации даже на отдельно взятом предприятии может привести к образованию профсоюзной организации. Что и случилось на “Отделочнике”.
Прежде всего, с течением времени материально положение старых работников предприятия резко улучшилось: многие за счет продажи акций купили себе квартиры, сделали ремонт, приобрели транспорт, люди стали прилично одеваться; это все стало заметно. С другой стороны, в связи с развитием предприятия и пуском в строй новых высокотехнологичных линий понадобились новые, более высококвалифицированные кадры, которые нашлись в ближайших населенных пунктах - на стоящих или бедствующих оборонным предприятиях. Приходя на “Отделочник”, эти квалифицированные и просто более образованные специалисты получали свою довольно высокую зарплату, дополнительные выплаты, как и и другие работники. Но дело в том, что значительная часть работников, пришедшая на рабочие должности по обслуживанию сложнейших новых технологических линий, - это прежние ИТР, среди них встречаются и бывшие руководители. Специалистов такого класса охотно берут на предприятие строительной отрасли, никогда не отличавшееся избытком работников с престижным образованием. Но, приобретая высококвалифицированного специалиста, предприятие принимает и человека с его мотивацией, интересами, интеллектом, опытом, амбициями. Несмотря на то, что на “Отделочнике” они зарабатывают на рабочих должностях много больше, чем на своих старых предприятиях, они ощущают определенный дискомфорт, обусловленный перемещением в более низкую страту социальной структуры. (Подобное мне доводилось наблюдать и на других процветающих предприятиях строительной отрасли, где ценность специалиста определялась только зарплатой, а профессиональный и кадровый рост его был перекрыт: на вакантные должности брали или старых работников-практиков, или профильных специалистов-строителей. Хотя, конечно, известны и другие примеры). 
Новый профсоюз после фактического прекращения (не “закрытия”) старого взялся образовывать очень неординарный человек, занимающий должность оператора высокотехнологичной линии. Он пришел с более престижного в прошлом, чем “Отделочник” предприятия, поменяв в советское время несколько рабочих мест, при этом всегда повышая свой профессиональный и социальный статус. свободно владеет английским языком, окончил с отличием престижный московский технический вуз “Из 150 человек я окончил вуз по баллам четвертым”.  Имеет опыт общения с западными профсоюзами: “В 1970-е годы я ездил закупать лицензию в США, и в течение трех месяцев, владея английским языком, изучал деятельность американских профсоюзов на месте, испытывая ее на себе. Я напрямую, без переводчика, разговаривал с простыми людьми, с рабочими” (Из интервью с председателем профкома 8 февраля 2001 г.). 
Деятельность эта весьма негативно оценивается рядовыми работниками АУП:  “Профорг нашел группу таких работников, которые пришли позже, и создал из них профсоюзную организацию. Они пришли сюда, чтобы внедриться на преуспевающее предприятие, занять свою - высокую - нишу. Он здесь вначале в единственном числе из себя самого создал профсоюз, хотя это незаконно, но его поддержал горком профсоюза.  Было собрание, в 1998 году, я сама в нем участвовала, где рабочие сказали прямо: профсоюз  нам не нужен” (Из интервью с работником администрации 8 февраля  2001 г.). 
Прежде забытое горкомом профсоюза предприятие, не перечислявшее в горком профсоюзных взносов ввиду своего тяжелого материального положения и нежелания администрации и неумении старого профсоюзного актива  делать это, вставши на ноги, стало представлять для профсоюзных органов определенный интерес. Делегации горкома профсоюза строителей Москвы неоднократно посещали “Отделочник”, призывая работников возобновить деятельность профсоюзной организации (это было до поступления на предприятие нынешнего профорга). По рассказу одного из сотрудников горкома, “Нас пускали, неохотно, но пускали - не имели права не пустить. Но на каждого члена нашей группы приходилось по двое сопровождающих из числа сотрудников “Отделочника”. Разговоры с рядовыми работниками превращались в этих условиях в фикцию - они боялись начальства” (Из интервью с работником горкома профсоюза строителей 30 января 2001 г.). 
В результате посещений работников вышестоящего профсоюзного органа было созвано собрание по вопросу возобновления деятельности на предприятии профсоюзной организации. В 1998 г. активность МГК профсоюза кончилась ничем - собрание трудового коллектива “Отделочника”, на которое были приглалашены избранные работники, в основном, ИТР, работающие по контракту, (которых, кстати, на предприятии большинство)   проголосовало против создания на заводе профсоюзной организации. 
На некоторое время в области профсоюзной деятельности на предприятиии возникло затишье. Но пришел на работу на “Отделочник” нынешний председатель его профсоюзного комитета, огляделся и понял, что есть поле для активной деятельности. 
Его деятельность в качестве защитника прав наемных работников началась следующим образом: “Последней каплей был такой случай. Сидим мы с одним рабочим на своем рабочем месте. Я знаю, что он хорошо работает. Но к нему привязались - раз, другой, как у нас принято - на одного валить все беды. Он двадцать с лишним лет проработал на предприятии, не пьет, не курит, верующий человек. Но несколько расхлябанный, как все наши рабочие, русские. Их нужно поставить в определенные рамки, тогда они будут не хуже, чем американские рабочие, даже лучше.  Его вызывают к начальнику и говорят: “Ты уволен. Завтра можешь не выходить на работу”. Он пришел ко мне, у него нервный тик начался. Я думаю: “Хватит тут беспредел творить”. Высшее руководство нормально относится к рабочим, а среднее звено распоясалось. В это время ко мне пришли ребята, которые были на совещании с представителями вышестоящего профкома.  Они знала, что здесь нет профсоюза и хотели его создать, а им устроили здесь обструкцию. Рабочих на этом собрании  было очень мало. И один из них пришел ко мне. Говорит: “Вот такая ситуация. Давай организовывать профсоюз”. 
Я ему: “А чего вы ко мне пришли? Я - пенсионер, мне ничего не надо”. Но после этого эпизода понял: пора начинать. Но им сказал: “Я согласен, но при одном условии - создавать профсоюз по типу западных, как в Германии, во Франции, в Америке”.  Они говорят: “Езжай в московский областной комитет профсоюза, раз с городским ничего не вышло”. Я  приехал в обком, говорю, кто я, и ставлю условия, на которых согласен начать работать с обкомом перофсоюза:  “Если вы не будете меня поддерживать в этом плане, я в профсоюз не вступаю. Мне не нужен профсоюз застойных времен. В такой профсоюз я вступать не буду. 
Председатель обкома профсоюза: “Я все вам сделаю” (Из интервью с председателем профкома “Отделочника” 8 февраля 2001 г.).  
Однако побудительные мотивы со стороны работников, выступающих за создание профсоюза на предприятии, руководством воспринималось иначе: “Они хотели пролезть в элиту, участвовать в разделе прибылей” (Из интервью с начальником юридического отдела 1 февраля 2001 г.). Этот специалист в силу своих должностных полномочий помогал создателям профсоюза в оформлении документов, это делалось с ведома и согласия директора предприятия. “Дошло почти до объявления забастовки за создание профсоюза. Они стали препятствовать нормальному ритму производства, угрожая забастовкой. Мы стали вмешиваться, я две недели работала с документами. Мы все разложили по полочкам, определили их место по закону” (То же). Ситуация с угрозой забастовки возникла потому, что полученные в обкоме профсоюза документы, по мнению руководителей “Отделочника”, были “в духе старой системы” (То же). А руководство “Отделочника” хотело отстаивать свою независимость ”В качестве коммерческого предприятия, в котором нет места профсоюзам. Они могут быть, но они должны быть независимыми, то есть,  не входить в управленческую команду. Нужно было определить место каждой стороны, определить точки соприкосновения, чтобы совместная деятельность была бы полезной. Профсоюзы должны помогать нам, а мы не должны мешать им. ” (Из интервью с представителем администрации 1 февраля 2001 г.). 
Суть разногласий пришлась на претензии профкома быть частью управленческой структуры предприятия. Администрация настаивала на том, что профсоюз - общественная организация, и претендовать напрямую в управлении не имеет права. 
Организационна работа по созданию профсоюза велась очень интенсивно: “Начали работать. Мы подобрали иницативную группу, человек шесть. Пошли по коллективам агитировать. Во внерабочее время. В каждом коллективе объясняли, какой профсоюз и для чего мы создаем, почему нам нужен профсоюз. И нас поддержали. Рабочие нас поддержали” (Из интервью с председателем профкома 8 февраля 2001 г.).
С помощью областного комитета профсоюза профсоюзная организация на “Отделочнике” была создана за две недели, а за месяц ее численность была доведена до 100 человек. 
В результате коллектив предприятия как бы разделился на три части: члены профсоюза - работники, добровольно вступившие в профсоюз; трудовой коллектив - работники предприятия, за исключением руководящего состава; директорат и Правление. В случае конфликта профсоюз защищает своих членов, остальная часть работников осталась как бы под юрисдикцией администрации. 
Конфликтов на предприятии не было. Деятельность профсоюза ограничивается раздачей путевок, устройством Новогодних вечеров для членов профсоюза, собственными собраниями строго во внерабочее время. 
“Наша бухгалтерия их обслуживает. На их мероприятия администрация выделяет средства, помимо профсоюзных. Разговор так и шел: мы вам больше дадим, чем если вы будете нам противостоять; по закону вы меньше получите. Нам пришлось много работать с документами, все у них затребовать. На последней встрече с гендиректором перед подписанием коллективного договора все трения снялись. Я так думаю, что в обкоме им сказали, что то, что им дали - нормально, они и успокоились. Я недавно узнала, что им платят больше, чем это было оговорено на стадии подписания документа” (Из интервью с начальником юридического отдела 1 февраля 2001 г.). 
В настоящее время членов профсоюза на предприятии, по словам председателя профкома, 200 человек, по официальным данням, - 146 человек. Всего работющих на заводе 600 человек, из них рабочих - 200 человек, остальные - ИТР и незначительное число служащих. 
Первоначально в члены профсоюза принимали только рабочих, но с течением времени эта позиция была пересмотрена, чему способствовало знакомство председателя профсоюзного комитета с уставными документами профсоюза, действующего на предприятиях западноевропейского совладельца предприятия. “Я понял, что нельзя отказывать ИТР, так как  они сейчас работают на рабочих постах в связи с развитием промышленности, технологий и науки. Поэтому мы индивидуально сейчас подходим к приему в профсоюз инженерно-технических работников.. Сейчас их человек 10-15. Каждого мы обсуждали. Приходили, в основном, те, кто чувствовал, что им нужна защита профсоюза. Они боялись, что их могут сократить или выгнать с предприятия. Вот такие люди приходят в наш профсоюз” (Из интервью с председателем профкома 8 февраля 2001 г.). 
Но не всех нуждающихся спешат принять в организацию: “Троих недавно стали выгонять за пьянку, они пришли и говорят: “Мы хотим вступить в профсоюз”. Я им: “Мужики, вы опоздали”. Зачем я буду заниматься этим делом?” (То же).
7. Коллективный договор. Профсоюз на “Отделочнике существует с марта 1998 года, коллективный договор подписан летом 1999 года. 
Коллективный договор очень тщательно прописан, как это вообще присуще документам предприятий с участием иностранного капитала. 
Имеется ряд дополнительных гарантий работникам, помимо предусмотренных КЗоТом, в частности, “Помимо лиц, указанных в ст.34 КЗоТ РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют также лица, проработавшие на предприятии десять лет непрерывно”. 
Обращает на себя внимание тот факт, что коллективный договор подписан тремя сторонами: Работодателем в лице Генерального директора предприятия, Трудовым коллективом в лице его представителя и Профкомом в лице его председателя. 
Помимо общих обязательств сторон (“Работодатель обязуется...., Трудовой коллектив обязуется....), Профком берет на себя дополнительные обязательства: 
а) содействовать эффективной работе предприятия присущими профсоюзам методами и средствами;
б) содействовать доступными профсоюзу методами и средствами выполнению Коллективного договора;
в) при возникновении трудовых споров по применению положений Коллективного договора представлять интересы рабочих и служащих;
г) обобщать и формулировать требования рабочих и служащих для включения их в Коллективный договор;
д) сотрудничать с Работодателем в случае его переговоров с законодательными органами, органами управления и власти по вопросам, касающимся социально-экономического развития коллектива;
е) воздерживаться от использования во взаимоотношениях с Работодателем методов силового давления”.
В общем, несмотря на драматические коллизии по случаю создания на “Отделочнике” профсоюзной организации и претензии председателя профкома быть представителем профсоюза иного, чем традиционные, направления, профсоюз получился привычный, ручной, активно сотрудничающий с администрацией предприятия, которая, правда, делает все, что и положено по отношению к трудовому коллективу, обеспечивая минимум трудовых и экономических гарантий, следуя заповеди: “Надо делиться”. Основная функция профкома - следить за выполнением подписанного колдоговора, находясь под прикрытием мощи сильнейшей административной команды. 
Есть ограничение: “Представительство профсоюзной организации на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений определяется с учетом количественного состава членов профсоюза”. 
Заметна ограниченность функций председателя профкома, по сравнению с другими предприятиями строительной отрасли, имеющими такое же большое значение в жизни стройкомплекса: председатель профкома “вправе - участвовать в работе Общих собраний (конференций) Трудового коллектива по вопросам экономического и социального развития, выполнения условий Коллективного договора;
- в работе арбитражей при разрешении трудовых споров, конфликтов, иметь возможность доступа ко всем рабочим местам, на которых работают члены профсоюза”. Но председатель профкома не входит ни в состав Совета директоров предприятия, ни в другие руководящие органы.
Тщательно прописана в колдоговоре процедура ведения переговоров по заключению колдоговора: помимо общих для такого рода документов правил, предусмотрено, что участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны разглашать полученные сведения, если они являются государственной, коммерческой или служебной тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привлекаются к установленной законодательством ответственности.
Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей Сторон, а также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии, на время ведения переговоров, но не более, чем на три месяца в течение года, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка.
8. Практическая деятельность профкома. Профсоюзный комитет вносил множество предложений в коллективный договор, которые не были приняты администрацией, однако общее положение вещей в настоящее время устраивает все стороны переговорного процесса.
На “Отделочнике” существует значительная разница в средней зарплате работников и заработке рабочих - примерно в три раза, однако председатель профкома входит в положение администрации и не требует повышения зарплаты для рабочих: “У нас были различные празднества: День строителя, юбилей предприятия и т.п. Много денег истратили. Мы понимаем, что деньги ушли туда и особенно не настаиваем, чтобы повышали зарплату” (Из интервью с председателем профкома 8 февраля 2001 г.). 
Но у профсоюзного комитета есть одно очень важное достижение - изменение графика работы рабочих, работающих в три смены. 
“Мы изменили график работы. Я всем объяснял, что нельзя работать в таком режиме: пять ночей подряд. Еще куда ни шло - пять смен в день, пять смен в вечер, но пять ночей подряд... Это очень тяжело для человека, нарушаются биоритмы. Когда еще не было профсоюза, я ходил, объяснял это всем. Ходил в здравпункт, предлагал перейти на другой график. Глас вопиющего в пустыне - никто меня не воспринимал. Рабочие-то понимали, но учитывая ситуацию, все молчали. А когда профсоюз создался, я написал соответствующую телегу руководству. Директор спустил это вниз. Мы провели собрание с участием начальников цехов и подразделений, отвечающих за это. Я проводил это собрание как председатель, поставил всех на место. Начальник цеха начинает выступать: “Я, мол, начальник”. Я ему: “Ты здесь никто, сиди. Это профсоюзное собрание, я здесь все возглавляю. И будем решать так, как нужно для рабочих”. И благодаря этому мы перешли на новый график: мы работаем два раза в ночь, потом отсыпаемся, два раза в день и четыре дня выходных. Работаем по 12 часов. Кроме того, еще удобство: раньше мы начинали работать с 8 часов утра, с 12 и с 16. А сейчас начинаем с 8 вечера и с 8 утра. То есть, вечерние часы, которые все равно дома проводишь перед телевизором, теперь не пропадают. Если раньше , по тому графику, мы имели в месяц три нормальных человеческих  выходных, то сейчас пятнадцать. И это не в ущерб работе, даже лучше стало - удобнее ремонты проводить. Это - моя личная инициатива” (Из интервью с председателем профкома 8 февраля 2001 г.). 
И еще одно направление работы профкома - распределение путевок, которым, по словам председателя, до него никто не занимался, хотя уполномоченным по социальному страхованию прежде являлся отдела персонала. Но с переходом этого вида деятельности в ведение профсоюзного комитета, совпавшего с увеличением числа путевок для предприятий строительной отрасли, работа активизировалась. Правда, чересчур активное участие профсоюза в этой деятельности вызывает недовольство администрации: “Предыдущий уполномоченный соцстраха социальные вопросы то ли запустил, то ли просто время такое было - путевками занимались мало. Они были для желающих, но мало. А в прошлом году комиссия заработала очень здорово. Все желающие получили путевки, детей отправляли в Анапу за счет предприятия. 
Профком тоже очень много в этом деле суетится, правда, непонятно, зачем: комиссия работает, деньги платит предприятие, сами они ничего от себя не делают, кроме работы комиссии, но колготятся, суетятся, влезают во все. Председатель профкома ездит в филиал Фонда соцстраха. Как-то мы с ним вместе поехали. Работник ФСС мне говорит: “А что он здесь делает? Зачем он сюда приехал? Причем здесь профком? С ним невозможно работать, не пускайте его к нам.” У нас так смешно с этим профсоюзом”  (Из интервью с сотрудником администрации 1 февраля 2001 г.).
10. Перспективы профсоюзной деятельности. 
Наиболее масштабный проект, которым занимается профсоюзный комитет “Отделочника”, - это объединение в единую ассоциацию профсоюзов всех предприятий иностранной фирмы-совладельца “Отделочника”, действующих на территории России. С этой целью председатель профкома выходит в самые высокие инстанции. ЦК профсоюза строителей России как будто бы обещает оказывать в этом содействие, однако Шмаков настроен решительно против. Мотивы создания такого объединения, по словам председателя профкома, необходимость большего влияния на иностранного партнера: “Это позволит влиять на фирму, чтобы она внедряла новые технологии, которые есть у них, а не на старье работать. Решать вопросы повышения зарплаты. Когда будет ассоциация, будет намного проще разговаривать с иностранцами” (Из интервью с председателем профкома 8 февраля 2001 г.). 
Итак, создание профсоюзной организации на предприятии с участием иностранного капитала сопряжено с соблюдением всех законодательных тонкостей и формальностей. Когда же она создана, администрация предприятия не чинит препятствий ее деятельности, но четко определяет ее место в структуре предприятия. Направления деятельности профсоюзной организации на благополучно развивающемся и процветающем предприятии практически пока не отличаются от традиционной деятельности профсоюзных организаций столичного стройкомплекса. 
В данной истории замечателен момент соперничества московского городского и областного комитетов профсоюза строителей за вовлечение в свои ряды богатого предприятия, причем победа досталась области. 

